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1. Общпе положения

1.1. Настояцее Положение устанавливает cocтalB и порядок
формирования, основIlые направления деятельности, структуру, прirва иобязанности tUIeHoB, а также оргаЕизацию работы 

- 
У.rЁrrо.о совета

Федера,пьного государственного бюджетного )лреждения <Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.БлохинD)
Министерства ЗдравоохраЕения Российской Федерации (ФгБУ кНМИI]
онкологии им. Н.Н.Блохина> Минздрава России)

1.2. В соответствии с Уставом ФГБУ кНМИII онкологии им.
Н,Н,Блохино> Минздрава России Ученый совет является одним из органов
управлеЕиЯ Щентра, который создан дJUI рассмоlрения основных на)лных,
Еаrrно-организационных и кадровых вопросов I-{eHTpa.

Н.Блохинао Минздрава России

профессор

J4€.Стилиди

?,/ 208f .

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения

<<нацпональный медицпнский исследовательский цештр онкологпп
пменИ Н.Н.Блохпна>> Мипистерства здравоохраненпя

Российской Федерацип

1.з. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-
правовыми актами Российской Федерации в области 

"uy*", уar*Ъм ФГБУ<нмиЦ онкологии им. Н.Н.Блохино Минздрава России и настоящим
положением.

1.4. Решения Ученого
являются обязательными для

совета доводятся до сведения работников и
выполнения.

"д,



2, Сосгirв rt IIоряiI()к фtlрultрсllзаllиrt Y.tctlor о col}eTa.

2.1. В ФГБУ кНМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина) Минздрава России
распоряжением директора создан Ученый совет.

2.2. Ученый совет формируется из числа ведущих ученых, как

работаюцих в ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина> Минздрава
России, так и являющихся сотрудниками других научных

2.З. В состав Ученого совета по должности
заместитель директора по научной работе, заместитель директора по научной
и лечебноЙ работе-директор НИИ клиническоЙ онкологии, замести,l,еJlь
директора по научной и лечебной работе - директор НИИ детской онколоI,ии
и гематологии, заместитель директора по научной и лечебной работе
директор НИИ клинической и эксперимент€lльной радиологии, заместитель
директора по научной работе - директор НИИ канцерогенеза, заместитель
директора по научной работе - директор НИИ экспериментальной
диагностики и терапии опухолей, ученый секретарь ФГБУ (tiМИLl
онкологии им. Н.Н,Блохина> Минздрава России. flругие члены Учеttого
совета утверждаются на заседании Ученого совета путем открытого
голосования. Количественный состав Ученого совета определяется на
заседании совета путем открытого голосования. Решение принимается
большинством голосов, более 50О% проголосовавших.

2.4. Состав совета утверждается на заседании Ученого совета. Срок
полномочий Ученого совета 5 (пять) лет. При одномоментном изменеllии
состава Ученого совета I_{eHTpa более чем на 30% утверждается его новый
состав на очередном заседании совета.

2,5..Щосрочные выборы членов Ученого совета проводятся по реu]ению
не менее половины его членов.

2.6. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине
заседаний в течение года, он может быть исключен из состава Совета.

2.7. Исключение члена Ученого совета из состава Ученого coBeтa
I{eHTpa проводится tIyTeM открытого голосования на заседании совета.
Решение принимается большинством голосов, более 50% проголосовавшIи х.

2.8. В случае увольнения (отчисления) из ФГБУ <НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина> Минздрава России члена Ученого совета он автоматически
исключается из состава чченого совета.

3. Основные направления деятельности Ученого совета ФГБУ (НМИЦ
онкологии им. [i.Н.Блохина>> Минздрава России

3.1. Ученый совет ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н,Блохина>
Минздрава России осуществляет следующие полномочия:

организации,

входят дирек,Iор,



- рассматривает основные направления
организационной деятельности Центра;

- разрабатывает планы научно-исследовательских
развития I_{eHTpa, перспективные планы НИР исходя из

наччнои наччно-

рабоr, (НИР) и

государствеI{ I I ых
заданий, профиля I]eHTpa, его научных и экономических интересов, и

представляет их на утверждение в Минздрав России;

- рассматривает и утверждает сводные годовые отчеты IJeHTpa для
представления их на утверждение в Минздрав России; а также при
необходимости рассматривает и утверждает годовые отчеты НИИ
клинической онкологии, НИИ клинической и экспериментал ьной

радиологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ канцерогенеза,
НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей;

- рассматривает и утверждает сводные годовые планы I_{eHTpa, а также
при необходимости годовые перспективные планы НИИ клинической
онкологии, НИИ клинической и экспериментальной ралиологии, IJИИ
детской онкологии и гематологии, НИИ канцерогенеза, НИИ
экспериментальной диагностики и терапии опухолей;

- рассматривает и утверждает списочные составы ученых советов }-lИИ
клинической онкологии, LIИУ\ клинической и экспериментальной
радиологии, НИИ детской онкологии и гематологии, Н|4\4 канцерогенеза.,
НИИ эксперимента,rьной диагностики и терапии опухолей;

- осуществляет научно-методическое руководство деятельнос,I,ью НИИ
клинической онкологии, НИИ клинической и эксперименr,zulьной
радиологии, НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ кан tlерогеtl еза.
НИИ экспериментатlьной диагностики и терапии опухолей, Приволжского
филиала ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н,Блохина> Минздрава России и
Алтайского филиала ФГБУ (НМШ] онкологии им, Н.Н.Блохина> Минздрава
России;

- рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с подготовкоii и
повышением квалификации научных кадров;

- рассматривает вопросы планирования и определения основных,
перспективных направлений развития онкологической науки, организации и
координации научных исследований между Научно-исследовательскими
институтами, входящими в состав I_{eHTpa;

- при необходимости рассматривает структуру I{eHTpa, кроме
подразделений административно-подразделенческого персонала, в
соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной дея,гелыlосl,и,
ее изменения;

- выдвигает научные труды, открытия, изобретения на присуждение
именных, государственных и иных премий;
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- рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения
кандидатами в действительные членьi (акалемики) РАН и члеllы-
корреспондеЕты РАН;

- принимает решения по вопросам представления к присвосtlиIо учсllых
званий доцента и профессора из числа выдающихся ученых;

- ходатаЙствует о присвоении почетных званиЙ РоссиЙскоЙ Федерации,
представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

- рассматривает проект Устава I-(eHTpa (вносимых в него изменений);

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенllии
законодательством Российской Федерации и Уставом I_{eHTpa;

- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности
IJeHTpa законодательства Российской Федерации и устава IJeHTpa;

- утверждает размеры премиальных выплат ординаторам и ас[lиранl,ам,

- решает другие вопросы, отнесенные к его комllе,генl{ии
законодательством Российской Федераuии и уставом ФГБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н,Блохина> Минздрава России.

З,2. Учёные советы НИИ клинической онкологии, НИИ клинической и
экспериментальной радиол огии, НИИ детской онкологии и гематологии,
НИИ канцерогенеза, НИИ экспериментальной диагностики и терапии
опухолей рассматривают, соответственно, вопросы научrtой и tIаучtIо-
организационной деятельности Научно-исследовательских институl,оl].
входящих в состав Щентра, и филиалов I_{eHTpa,

3.3. Учёный совет вправе делегировать часть своих полномочий
ученым советам НИИ, входящим в структуру I{eHTpa, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о
делегировании полномочий принимается большинством гоJlосов членов
ученого совета.

1, CT pyK,lypa Учеtlого coBc,l,a ФГБУ (НМИtl ollKo.llol,IlIl II}t.

Н.Н.Блохина>> Минздрава России

4.1. Председателем Ученого совета является директор ФГБУ (НМИtl
онкологии им. Н.Н.Блохина> Минздрава России.

Председатель ученого совета назначает заместителей председателя
ученого совета.

В случае отсутствия председателя его обязанности
заместитель председателя Ученого совета.

4.2. Председатель Ученого совета:
- организует работу ученого сове,га;

ttcI I()jIIlяс г



- рассматривает и утверждает перспективный план заседаний ученоr,о
совета;

- проводит заседания ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого

совета;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, ,гребующие

оперативного рассмотрения ;

- решает иные вопросы организации деятельности ученого сове,trt в

соответствии с настоящим Положением, уставом ФГБУ (НМИL| онкологии
им. Н.Н.Блохина> Минздрава России и другими нормативно-правовым и

актами;
- подписывает решения ученого совета;
- организует взаимодействие рабочих комиссий ученого совета;
- представляет ученый совет во взаимоотношениях с органами

государственной власти, другими внешними организациями и
общественными объединениями.

4.3. Ученый секретарь Ученого совета:
- готовит проект плана работы ученого совета;
- извещает членов ученого совета о месте, времени заседания, IloBecl,Ke /1ня

ученого совета не позднее 7 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание ученого

совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов ученого совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания ученого совета, выписки из про,гокоJIов

заседания ученого совета;
- обеспечивает доведение решений ученого совета до его исполнителей.

5. Права и обязанности членов Ученого совета Объедиllеllllого
ученого совета ФГБУ <НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина>

Минздрава России

5. l . Члены ученого совета имеют право:
- вносить на обсуждение и в план работы ученого совета вопросы и

предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий

ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросовl
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания ученого сове,га;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава ученого совета по личному заявлению на имя

председателя ученого совета.
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5.2. Члены ученого совета обязаны:
- присутствовать на заседаниях ученого совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при

получении бюллетеней для тайного голосования;
- при подготовке вопросов к заседанию ученого совета предоставлять

ученому секретарю ученого совета необходимые материалы для проведения
заседаний;

- заблаговременно информировать председателя Ученого совета о
невозможности присутствовать на заседании Совета по уважи,геJl ьн ыlчi

причинам;
- соблюдать требования настоящего Положения.

5.З. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. [lереltача
голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.

5,4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по

уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно
информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря УчеrIого
совета,

6. Организация работы Ученого совета ФГБУ (НМИЦ оllкологии tiM.
Н.Н.Блохина> Минздрава России

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым пJIаном рабоr,ы tla
текущий год, который утверждается на последнем заседании Ученого coBeтa
в предшествующем году.

б.2. Заседания Ученого совета проводятся в период с сентября IIо иIоl{ь
включительно, не реже одного раза в два месяца.
Щата проведения внеочередного заседания Ученого совета и изменение даты
планового заседания устанавливаются председателем Ученого совета.

6.З. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний
Ученого совета вместе с сопроводительными материалами предоставляIотся
ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за l0 дней до ла.гы
проведения очередного заседания Ученого совета.

6.4. Для осуществления оперативной деятельности Ученого совеl.а из
числа его членов' а также путем привлечения сотрудников lJerlTpa на
общественных началах, могут формироваться временные комиссии Ученого
совета. В функции временной комиссии входит подготовка вопросов IIо
соответствующим областям деятельности IJeHTpa для их посJlедующеI.о
рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений.

6.5. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса., не
позже, чем за 5 дней до заседания Ученого совета, предоставляет ученому
секретарю Ученого совета тезисы доклада и сопроводительные ма.гериаJlы
для рассылки членам Ученого совета.
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6.6. Все заседания Ученого совета, за исключением ,гех, на которых
рассматриваются материаJIы, содержащие информашию ограниченного
распространения, являются открытыми; на них вправе присутсl,вова,I,ь и с

разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все
сотрудники и обучающиеся ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина>
Минздрава России. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученоr,о
совета.

6.7 . На заседание
представители научных,
государственных органов,

ученого совета могут быть приглашены
медицинских учреждlеrrий,
организаций, рабоr,Irlлки

образовател ьных,
общественных

промышленности, сотрудники соответствующих служб и пр. Приняr,ые
решения доводятся до сведения сотрудников, могут освеtl(а,гься Ila
официальном сайте I_{eHTpa, в средствах массовой информации, в том чисJtе в
<Медицинской газете>.

7. Порядок проведения заседаний Ученого совета ФГБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н.Блохина>> Миtlздрава России

7.1. Перед нача,'tом заседания проводится регистрация членов Учеrtого
совета. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутств),ю.г
более половины членов Ученого совета.

7.2. Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и

утверждения регламента работы (при необходимости).

7,3. Прололжительность выступлений не должна превышать: ,|tJlя

доклада - 20 минут, содоклада - l5 минут, заключительного слова - l0 мину,г,
других выступлений - З минуты.

7.4. Если докладчик превысил отведенное ему время лля выс.tуIl.lеllия
или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствуtощий после
одного предупреждения может лишить его слова.

7.5. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без
разрешения председателя Ученого совета.

7.6. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращеIIы llo
истечению времени, предусмотренного регламентом, либо по решению
Ученого совета, принятому большинством членов Ученого сове,га,
присутствующих на заседании.

7.7. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с
прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих
выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

7.8. После прекращения прений докладчик (содок:lадчик) имеюr. ttpaBo
выступить с заключительным словом.



7,9. Перел началом голосования председательствующий указывает
количество предложений, ставяшихся на голосоваIlие, по мере их
поступления, уточняет их формулировки.

7.10. Решения Ученого совета по рассматриваемым BoIlpocaM
принимаются открытым голосованием простым большинством гоJIосов
(более половины присутствующих) от общего числа голосов чJlеноl] Учеttого
совета, принимающих участие в заседании.

7.11. В случаях проведения тайного голосования и определения его

результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета,
которая избирает председателя счетной комиссии; выдает членам Ученого
совета под расписку бюллетени для тайного голосования; в отдельном
помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов; о(lорм.lrяег tl
подписывает по итогам голосования протоколы заседания счеl,ной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании
ученого совета.

Протоколы утверждаются открытым голосованием большинсr,вом
голосов присутствующих членов Ученого совета.

Тайное голосование проводится по следуlощим вопросам:
- о представлении к ученым званиям (доцента>) и <профессора>;
- о ходатайстве о присвоении почетных званий Российской Федерачии;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующIлми

Положениями и другими нормативными документами.

7,12. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вс,гуIlаlоl,в
силу с даты подписания их председателем Ученого совета.

7.15. Протоколы Ученого совета передаются на хранение в научный
архив для бессрочного хранения, Ответственность за своевременное
оформление протоколов и передачу их в архив несёт ученый ceKpe.rapb
ученого совета.

Положение принято в новой редакции на Ученом совете
(НМЦЦ онкологии им. Н.Н, Блохина> Минздрава России
JUJ h"/L.z fulS г., Протокол Ns / .
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